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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для обучающихся Автономной
некоммерческой организации дополнительного образования «Сибирский
институт непрерывного дополнительного образования»
1. Общие положения
1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся Автономной
некоммерческой организации дополнительного образования «Сибирский
институт непрерывного дополнительного образования» (далее – Правила)
имеют цель обеспечить безопасность обучающихся во время учебного
процесса, поддержание дисциплины и порядка в Автономной
некоммерческой организации дополнительного образования «Сибирский
институт непрерывного дополнительного образования» (далее – Институт) и
на его территории для успешной реализации целей и задач, определенных его
Уставом.
2.Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся
в Институте, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся. Невыполнение настоящих Правил может служить основанием
для принятия административных мер, вплоть до исключения обучающегося
из Института.
3. В целях ознакомления обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся с настоящими
Правилами при поступлении на обучение, настоящие правила публикуются
на сайте Института.
4. Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников,
инженерно-технического,
административно-хозяйственного,
учебновспомогательного и иного персонала. Применение методов физического и
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
2. Права и обязанности обучающихся
1. Обучающиеся имеют право на:
1) выбор формы обучения в соответствии с образовательной
программой;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья;
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3) участие в формировании содержания своего образования в порядке,
установленном локальными нормативными актами Института;
4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
5) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
6) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом Института, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в Институте;
7) обжалование актов Института в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
8) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными
актами.
2 Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования устава Института, настоящих Правил, иных
локальных нормативных актов Института по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Института, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Института.
Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящими
Правилами, устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об
образовании (при его наличии).
3. Обучающимся запрещается:
1) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
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2) использовать любые средства и вещества, которые могут привести к
взрывам и пожарам;
3) производить любые иные действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих и самого обучающегося;
4) выносить без разрешения должностных лиц Института инвентарь,
оборудование из кабинетов, других помещений;
5) ходить в верхней одежде, грязной обуви;
6) курить в помещении Института и на его территории.
Обучающиеся несут в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Института,
дисциплинарную ответственность за:
-не освоение или неполное освоение в установленные сроки
образовательной программы, невыполнение учебного плана;
- нарушение настоящих Правил и Устава Института;
-за вред, причиненный по их вине имуществу Института;
3. Права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
1.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся имеют право:
1) выбирать формы обучения, факультативные и элективные учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого
Институтом;
2) знакомиться с уставом Института, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности;
3) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей;
4) защищать права и законные интересы обучающихся;
2.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся обязаны:
1) соблюдать настоящие Правила, требования локальных нормативных
актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между Институтом и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений;
2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Института.
Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами,
договором об образовании (при его наличии).
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4. Правила посещения Института
1. Начало учебных занятий определяется расписанием занятий.
2. Приходить в учреждение следует за 10-15 минут до начала занятий в
чистой, выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и
аккуратную прическу.
3. Перед началом занятий обучающиеся должны свериться с
расписанием и прибыть в кабинет (учебную аудиторию) до начала занятий.
4. После окончания занятий и при отсутствии необходимости
получения дополнительных консультаций у работников Института
необходимо покинуть Институт.
5. Поведение на занятиях
1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете (учебной аудитории)
до начала занятий.
2. Каждый преподаватель определяет специфические правила при
проведении занятий по своему предмету, которые не должны противоречить
нормативным документам. Эти правила обязательны для исполнения всеми
обучающимися.
3. Перед началом занятий обучающиеся должны подготовить свое
рабочее место и все необходимое для работы на занятиях.
4. Время занятий должно использоваться только для учебных целей. Во
время занятий нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними
разговорами, и другими, не относящимися к занятиям, делами.
5. Если обучающемуся необходимо выйти из кабинета (учебной
аудитории), он должен попросить разрешения преподавателя.
6. Запрещается во время занятий пользоваться мобильными
телефонами и другими устройствами, не относящимися к учебному процессу.
7. В случае опоздания на занятия постучаться в дверь кабинета, зайти,
поздороваться с преподавателем, извиниться за опоздание и занять свое
место не отвлекая других обучающихся.
6. Поведение во время перерывов
1. Обучающиеся используют время перерыва для отдыха.
2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться
правой стороны.
3. В случае отсутствия следующего занятия обучающиеся могут
находиться в вестибюлях, других рекреациях, не занятых в учебном
процессе.
4. При необходимости приема пищи производить его в специально
отведенных местах.
7. Дисциплинарная ответственность обучающихся
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1. За неисполнение или нарушение устава Института, настоящих Правил
к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание, выговор, отчисление из Института.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости).
3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул.
4. До применения меры дисциплинарного взыскания от обучающегося
должно быть затребовано письменное объяснение. Если по истечении трех
учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то
составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного
объяснения
не является
препятствием
для
применения
меры
дисциплинарного взыскания.
5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия
обучающегося, указанного в пункте 3 настоящего раздела, а также времени,
необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных
органов обучающихся, советов родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся (при их наличии), но не более семи
учебных дней со дня представления ректору Института мотивированного
мнения указанных советов и органов в письменной форме.
6. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается
за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее
пребывание
обучающегося
в
Институте
оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Института, а также нормальное функционирование Института.
Отчисление
несовершеннолетнего
обучающегося
как
мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных
к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
7. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом ректора Института, который доводится до
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания,
не считая
времени
отсутствия
обучающегося
в
организации,
осуществляющей образовательную деятельность. Отказ обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
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ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
8.
Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
8. Заключительные положения
1. Настоящие Правила действуют на всей территории Института и
распространяются на все мероприятия с участием обучающихся.

